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                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
Рабочая программа по математике составлена на основе: Программы специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный, 1-4 классы.  
Под редакцией  В. В. Воронковой, 2014 г. 
Программа ориентирована на учебник В.В.Эк «Математика». Учебник для 3 класса 
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. М., 
«Просвещение», 2013 г. 
Целью  данной программы является: 

- готовить учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и 
овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением  задач: 
-  коррекцией и развитием познавательной деятельности и  личностных качеств 

ребенка; 
- воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности; 
- формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 
 

Наряду с этими задачами на уроках математики  решаются и специальные 
(коррекционные) задачи,  направленные на: 

 
- коррекцию недостатков мыслительной, двигательной  и речевой деятельности; 
- повышение познавательной активности (развитие зрительного, слухового восприятия, 

наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки и 
пространственных представлений); 

- компенсацию недоразвития эмоционально-волевой сферы (формирование адекватной 
реакции на неудачи, самостоятельное преодоление трудностей, принятие помощи учителя 
и т. д.); 

- коррекцию недоразвития моторных функций (развитие плавности и координации 
движений рук, зрительно-двигательной координации, дифференциации движения пальцев, 
регуляции мышечного усилия и т. д.). 
 
Общая характеристика учебного предмета 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов. Обучение 
математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано с другими 
учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению профессионально - 
трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических знаний в 
нестандартных ситуациях. Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые 
формируются у учащихся в процессе обучения математике, являются абстрактными. 
Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части 
множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-практические 
действия, позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных математических 
понятий. Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны 
учиться оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами 
переходят во внутренний план. У детей формируется способность мыслить отвлеченно, 
действовать не только с множествами предметов, но и с числами.  

В младших классах необходимо пробудить у учащихся интерес к математике, к 
количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению 
величин. Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения 
к формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики в младших 
классах учим детей повторять собственную речь, которая является образцом для 
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учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-
практической деятельности и действий с числами. 
 
Место предмета в учебном плане. 
 
В соответствии с учебным планом в 3 классе по специальной (коррекционной) программе 
8 вида на изучение предмета «Математика» отведено 136 часов в году (34  учебных 
недели) по 4 часов в неделю 

 
Сроки реализации: данная рабочая программа составлена на 3 класс и 

предполагаемые сроки реализации 2018– 2019 учебный год, 1год. 
 

Личностные, метапредметные и предметные РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "Математика" 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 
– положительное отношение к школе, к изучению математики; 
– интерес к учебному материалу; 
– представление о причинах успеха в учёбе; 
– общее представление о моральных нормах поведения; 
– уважение к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательное отношение к 
людям. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
– начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного отношения к учебе; 
– понимания значения математики в жизни человека; 
– первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной деятельности; 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится 
– принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 
– понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 
– адекватно воспринимать предложения учителя; 
– проговаривать вслух последовательность производимых действий, 
составляющих основу осваиваемой деятельности; 
– осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах 
познавательной деятельности; 
– оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие 
коррективы под руководством учителя. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя; 
– в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 
– первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 
– осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 
– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями. 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
– ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск 
необходимой информации при работе с учебником; 
– использовать рисуночные и простые символические варианты математической записи; 
– читать простое схематическое изображение; 
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– проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению); 
– выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 
несущественные признаки (для изученных математических понятий); 
– под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов (проводить 
разбиение объектов на группы по выделенному основанию); 
– под руководством учителя проводить аналогию; 
– понимать отношения между понятиями (родовидовые, причинно-следственные). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– строить небольшие математические сообщения в устной форме (2–3 предложения); 
– строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых математических 
отношениях; 
– выделять несколько существенных признаков объектов; 
– под руководством учителя давать характеристики изучаемым математическим объектам 
на основе их анализа; 
– понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя выполнять 
эмпирические обобщения на основе сравнения изучаемых математических объектов и 
формулировать выводы; 
– проводить аналоги между изучаемым материалом и собственным опытом. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
– принимать участие в работе парами и группами; 
– воспринимать различные точки зрения; 
– воспринимать мнение других людей о математических явлениях;  
– понимать необходимость использования правил вежливости; 
– использовать простые речевые средства; 
– понимать, задаваемые вопросы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 
– выражать свою точку зрения; 
– строить понятные для партнера высказывания; 
– адекватно использовать средства устного общения. 
 
Предметные результаты 
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 
оценки их количественных и пространственных отношений. 
-Овладение о основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и 
его оценки, записи и выполнения алгоритмов. 
 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные. 
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Содержание тем учебного предмета 
      Нумерация чисел в пределах 100. Получение ряда круглых десятков, сложение и 
вычитание круглых десятков. Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц. 
Разложение полных двузначных чисел на десятки и единицы. Числовой ряд 1—100, 
присчитывание, отсчитывание по 1, по 2, равными группами по 5, по 4. Сравнение в 
числовом ряду рядом стоящих чисел, сравнение чисел по количеству разрядов, по 
количеству десятков и единиц. Понятие разряда. Разрядная таблица. Увеличение и 
уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Числа четные и нечетные. 
      Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (60 + 7; 60 + 
17; 61 + 7; 61 + 27; 61 + 9; 61 + 29; 92 + 8; 61 + 39 и соответствующие случаи вычитания). 
      Нуль в качестве компонента сложения и вычитания. 
      Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его 
арифметическим действием умножения. Знак умножения (×). Запись и чтение действия 
умножения. Название компонентов и результата умножения в речи учителя. 
      Таблица умножения числа 2. 
      Деление на равные части. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных 
частей (поровну), запись деления предметных совокупностей на равные части 
арифметическим действием деления. Знак деления (:). Чтение действия деления. Таблица 
деления на 2. Название компонентов и результата деления в речи учителя. 
      Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 равных частей в пределах 20. 
Взаимосвязь таблиц умножения и деления. 
      Соотношение: 1 р. = 100 к. 
      Скобки. Действия I и II ступени. 
      Единица (мера) длины — метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 
см. 
      Числа, получаемые при счете и при измерении одной, двумя мерами (рубли с 
копейками, метры с сантиметрами). 
      Единицы (меры) времени — минута, месяц, год. Обозначение: 1 мин, 1 мес, 1 год. 
Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 30 или 31 сут., 1 год = 12 мес. Порядок 
месяцев. Календарь. Определение времени по часам с точностью до 5 мин (10 ч 25 мин и 
без 15 мин 11 ч). 
      Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на 
равные части и по содержанию). 
      Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и 
стоимостью. 
      Составные арифметические задачи в два действия: сложения, вычитания, умножения, 
деления. 
      Построение отрезка такой же длины, больше (меньше) данного. Пересечение линий. 
Точка пересечения. 
      Окружность, круг. Циркуль. Центр, радиус. Построение окружности с помощью 
циркуля. 
      Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат. 
      Многоугольник. Вершины, углы, стороны. 

 
 
 
Формы организации учебного процесса: 
- урок (традиционный, нетрадиционный, комбинированный, повторения, изучения 

нового материала, закрепления, обобщения, контроля и проверки); 
- домашняя учебная работа ( репродуктивная, творческая, работа с учебником, 

чтение дополнительной литературы); 
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- коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение 
интеллектуального уровня обучающихся 
Календарно-тематическое планирование по математике 3 класс 
№ 
п/п 
 

Тема Дата 

 Повторение. Второй десяток  (5 часов)  
1  

Нумерация в пределах 20. 
 

2 Нумерация в пределах 20. Четные и нечетные числа  
3 Сравнение чисел в пределах 20. Разложение на десятки и 

единицы. Работа со счетами 
 

4  Разложение на десятки и единицы. Работа со счетами  
5 Проверочная работа   
  Сложение и вычитание чисел в  пределах 20 без перехода 

через десяток. Повторение (8 часов) 
 

6 Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через 
десяток. Все случаи 

 

7 Мера времени – 1 час и 1 сутки. Решение примеров и задач  
8 Монеты. Решение примеров и задач с именованными числами  
9 Прямая, луч, отрезок. Меры длины – см, дм. Построение 

отрезков 
 

10 Меры длины – см, дм. Построение отрезков  
11 Решение примеров и задач с мерами длины – см, дм. 

Построение отрезков больше, меньше, заданного 
 

12 Углы. Решение примеров с именованными числами  
13 Закрепление изученного. Самостоятельная работа  
 Сложение и вычитание чисел в  пределах 20 с переходом 

через десяток (22 часов) 
 

14 Подготовительная работа к решению примеров на + с 
переходом через десяток. Примеры вида: 8 + 2 + 4 = 14; 8 + 6 = 
14 

 

15 Примеры вида: 8 + 2 + 4 = 14; 8 + 6 = 14  
16 Прибавление числа 9  
17 Прибавление числа 8  
18 Прибавление числа 7  
19 Прибавление числа 6  
20 Прибавление числа 5  
21 Прибавление числа 4,3,2  
22 Все случаи + с переходом через разряд  
23 Меры емкости – 1 литр. Практическая работа по измерению 

емкости 
 

24 Масса. Единицы массы. Весы. Гири  
25 Решение примеров и задач с мерами емкости и массы  
26 Подготовительная работа к решению примеров на – с переходом 

через десяток. Примеры вида 11-1-1=9; 11-2=9 
 

27 Вычитание числа 9  
28 Вычитание числа 8  
29 Вычитание числа 7  
30 Вычитание числа 6,5  
31 Контрольная работа за I четверть  
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32 Все случаи – с переходом через разряд  
33 Закрепление изученного. Подготовка к контрольной работе  
34 Вычитание числа 4,3,2  
35 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе.  
   
 
 Повторение (3 часов).   
36 Присчитывание и отсчитывание равными числовыми группами  
37 Упражнение в присчитывании и отсчитывании равными 

числовыми группами 
 

38 Построение прямого угла с помощью чертежного угольника  
 Умножение и деление в пределах 20 (13 часов)  
39 Понятие об умножении как сложение равных групп предметов. 

Знак х. Компоненты умножения 
 

40 Таблица умножения числа 2  
41 Таблица умножения числа 2, закрепление  
42 Таблица деления на 2  
43 Таблица умножение на 3  
44 Таблица деления на 3  
45 Решение примеров и задач на х и : числе 2 и 3  
46 Таблица умножения числа 4  
47 Таблица деления на 4  
48 Таблица умножения чисел  5 и 6  
49 Закрепление, подготовка к к/работе  
50 Контрольная работа  
51 Работа над ошибками. Повторение  
  Сотня (8 часов)  
52 Знакомство с рядом круглых десятков  
53 Сравнение с рядом чисел первого десятка. Единица длины – 1 

метр 
 

54 Единица длины – 1 метр  
55 + и – круглых десятков. Соотношение аналогичных действий с 

однозначными числами 
 

56 Разряды единиц и десятков. Составление чисел из десятков и 
единиц 5 дес 6 ед = 56, 56 = 5 дес 6 ед 

 

57 Закрепление изученного. Подготовка к контрольной работе  
58 Контрольная работа за II четверть  
59 Работа над ошибками.   
 
 

 
Сложение и вычитание с переходом через десяток . 
Меры стоимости, длины, времени. (38час) 

 

60 Сложение и вычитание круглых десятков  
61 Порядок выполнения действий в примерах со скобками  
62 Нахождение неизвестного слагаемого  
63 Нахождение неизвестного уменьшаемого  
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  Повторение (4 часа).   
98 Меры длины, стоимости, времени  
99 Меры длины, стоимости, времени  
100 + и – в пределах 20 без перехода через разряд (все случаи)  
101 Закрепление. Самостоятельная работа  
  Деление на равные части. Деление по содержанию 

 (11 часов) 
 

102 Знакомство с двумя видами деления  
103 Деление на 2 равные части. Деление по 2  
104 Деление на 3 равные части. Деление по 3  
105 Деление на 4 и 5 равных частей. Деление по 4 и по 5  
106 Закрепление. Самостоятельная работа  
107 Решение задач на деление на равные части и по содержанию (по  

64 Нахождение неизвестного вычитаемого  
65 Сложение круглых десятков и однозначных чисел  
66 Вычитание однозначного числа из двузначного  
67 Сложение круглых десятков и двузначных чисел  
68 Вычитание круглых десятков из двузначного числа  

69 
Решение задач на увеличение и уменьшение числа на 
несколько единиц 

 

70 Самостоятельная работа  
71 Сложение двузначных чисел  
72 Вычитание двузначного числа из двузначного  
73 Решение задач на нахождение цены  
74 Сложение двузначного числа с однозначным вида 38+2  
75 Сложение двузначного числа с двузначным  
76 Контрольная работа  
77 Работа над ошибками  
78 Вычитание однозначного числа из круглых десятков  
79 Вычитание двузначного числа из 100  

80 
Закрепление сложения и вычитания без перехода через 
разряд 

 

81 Повторение. Подготовка к контрольной работе  
82 Контрольная работа  
83 Работа над ошибками  
84 Меры стоимости  
85 Меры длины  
86 Меры времени  
87 Самостоятельная работа  
88 Решение задач  
89 Подготовка к к/работе  
90 Контрольная работа  
91 Работа над ошибками  
92 Урок занимательной математики  
93 Геометрический материал  
94 Арифметический диктант  
95 Повторение  
96 Что узнали. Чему научились  
97 Итоговый урок  
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краткой записи, по рисунку) 
108 Закрепление изученного. Подготовка к контрольной работе  
109 Контрольная работа  
110 Работа над ошибками. Закрепление  
111 Закрепление изученного материала. Решение задач  
112 Самостоятельное решение примеров и задач изученного вида  
 Взаимное положение линий на плоскости (3 часа)  
113 Взаимное положение линий на плоскости. Знакомство  
114 Пересекающиеся прямые, окружности, геометрические фигуры 

(построение) 
 

115 Закрепление. Самостоятельная работа  
 Порядок арифметических действий (7 часов)  
116 Действия I  и II ступени  
117 Меры длины, времени, стоимости  
118 Меры длины, времени, стоимости (решение примеров и задач)  
119 Закрепление. Самостоятельная работа  
120 Составление и решение задач на х и +, : и -. Подготовка к к/р  
121 Контрольная работа  
122 Работа над ошибками. Закрепление  
  Повторение изученного в 3 классе (14 часов)  
123 Увеличение, уменьшение числа на несколько единиц. Разряды  
124 Решение задач (разные виды)  
125 Составление и решение задач разных видов  
126 Порядок арифметических действий  
127 Меры длины, времени, стоимости  
128 Меры длины, времени, стоимости  
129 Геометрический материал  
130 Построение геометрических фигур  
131 Подготовка к годовой контрольной работе.  
132 Годовая контрольная работа.  
133 Работа над ошибками.  
134 Повторение и закрепление изученного.  
135 Итоговый урок.  
136 Устные вычисления. Повторение.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 


	Личностные, метапредметные и предметные РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "Математика" 



